
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 

19.11.2020 г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУР

С 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30-9.10 Он-лайн 

подключение 

Английский 

 язык 

(Гулина Есения 

Андреевна) 

 

 

Какой выбрать канал? Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

https://www.youtube.com/watch?v

=ns7A9nKgOzI   

учебник стр. 60 №1.1) чтение 

Стр. 62 №2.1). Выполнить и 

выслать учителю любым 

удобным для вас способом (в 

форме ММС, по Viber, в 

Одноклассниках,  ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку 

2 9.20 – 10.00 Он-лайн 

подключение 

Математика/ 

Алгебра 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

 

Дробно-рациональные 

уравнения 

Подключение к ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=GfpQhLM6 ,затем выполнить № 

272 

№ 273,278 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

3 10.20– 

11.00 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

(Кирюхин 

Александр 

Евгеньевич) 
 

 Совершенствование 

ОРУ (с предметами и 

без них) 

 Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 
 https://youtu.be/EKuXHb4xjSk  

https://youtu.be/31uiqRQKGxs  

https://youtu.be/bmWZpjr2jEA  

   

 

    Не предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.20 

4 11.20 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Математика/ 

Геометрия 

(Васильева Ольга 

Александровна) 

  

 

Соотношение между 

углами треугольника и 

противолежащими 

сторонами 

Zoom  (весь класс). 

В случае отсутствия связи пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=

IO3E2V9yDK8  

Записать в тетрадь все задания 

,предложенные в презентации 

Выполнить № 17 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 
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5 12.10 – 

12.50 

Он-лайн 

подключение 
Химия 

(Березина 

Марина 

Юрьевна)  

Положение металлов 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Строение атомов. 

 Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v

=NFf8CfUmGAM  

https://www.youtube.com/watch?v

=wmknhmvaEKg  

учебник п.28 

Стр. 148-149  № 1,2,7 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку 

6 13.00 – 

13.40 

Он-лайн 

подключение 
История России. 

Всеобщая 

история 

(Березина 

Марина 

Юрьевна) 

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России. 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v

=Abw5RSE0EgA  

учебник п.17 

Стр.166    вопросы и задания 

№1-2 

Фотографии выполненной 

работы прислать учителю 

любым удобным для вас 

способом (в форме ММС, по 

Viber, в Одноклассниках,  

ВКонтакте) 

Задание присылать к 

следующему уроку. 

7 13.50-

14.30 

Он-лайн 

подключение 
Литература  

(Лукьянова 

Марина 

Евгеньевна) 

Тема поэта и поэзии в 

лирике Пушкина. 

«Пророк». 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоматериал:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/

main/ 

 Затем письменно ответьте на вопрос 

2 на стр.185 учебника. 

Учебник, стр185, в.3. 

 Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, Одноклассники до 

следующего урока  
 

 16.00- 

16.40 

 Он-лайн 

подключение 

Классный час 
(Кирюхин 
Александр 
Евгеньевич) 

 Индивидуальные и 

групповые       

консультации для 

обучающихся 

 В ВКонтакте, по телефону классного 

руководителя 
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